КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 2017 ГОДА
845 лет со времени первого упоминания Городца в летописи в связи с зимним походом
русского войска на Волжскую Болгарию в 1172 году
790 лет со времени возведения в Нижегородском кремле Михайло-Архангельского собора
(1227)
645 лет со времени закладки первой (Дмитриевской) башни Нижегородского кремля (1372)
640 лет со времени битвы при реке Пьяна («Пьянское побоище» 1377 г.)
640 лет назад (с 14 января по 20 марта 1377 г.) создана Лаврентьевская летопись
625 лет со времени присоединения Нижегородских земель к Московскому княжеству (1392)
275 лет со дня назначения первого городового врача в Н. Новгороде (18/29 июля 1742 г.)
225 лет со дня открытия первой Нижегородской губернской типографии (1792 г.)
220 лет со дня открытия Н. Новгороде врачебной управы (17 августа 1797 г.)
200 лет со дня выхода Высочайшего указа о переводе Макарьевской ярмарки в Н.
Новгород (15 февраля 1817 г.)
200 лет со дня рождения Макария (в миру Николая Миролюбова) (1817-1894), архиепископа
Донского, епископа Нижегородского и Арзамасского (1879-1885), известного краеведа и
церковного историка
180 лет со дня рождения Николая Александровича Бугрова (1837-1911), нижегородского
купца, промышленника, финансиста, мецената и благотворителя
160 лет со дня поддержки вопроса об отмене крепостного права Нижегородским дворянством
на своем собрании (17 декабря 1857 г.)
155 лет со дня открытия Нижегородского городского полицейского управления (1862 г.)
150 лет со дня создания Нижегородского губернского жандармского управления (1867 г.)
140 лет назад архитектором П.С. Бойцовым построен особняк купца С.М. Рукавишникова,
ныне Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (1877)
135 лет назад опубликовано "Положение об учреждении в Н. Новгороде речной полиции"
(1882 г.)
135 лет со дня закладки Александровской церкви и училища в Сормовском заводе (1882 г.)
130 лет со дня рождения Митрофана Сергеевича Рукавишникова (1887-1947), скульптора,
общественного деятеля, в первые годы советской власти – директора художественного
отдела Нижегородского музея

130 лет со дня создания Нижегородской ученой архивной комиссии (17/29 окт. 1887 г.)
100 лет Февральской буржуазно-демократической революции (27 февраля (12 марта) 1917 г.)
и Октябрьской революции 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года
95 лет с момента восстановления Нижегородской Ярмарки по декрету СНК (с 1922 г. до 1929
г.)
95 лет издательско-полиграфическому предприятию "Нижполиграф" (23 октября 1922 г.)
65 лет со дня открытия памятника А.М. Горькому на пл. Горького (2 ноября 1952 г.)
60 лет назад на заводе «Красное Сормово» спустили на воду скоростное судно на подводных
крыльях «Ракета» конструкции Р.Е. Алексеева (1957)
50 лет назад был открыт музей истории ОАО «НАЗ «Сокол» (1967)
40 лет с начала строительства метро в г. Горьком (1977 г.), пущено в 1985 г.
25 лет назад в Нижнем Новгороде впервые состоялся фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова
(1992)
25 лет назад в Нижнем Новгороде начала вещание первая нижегородская независимая
коммерческая телекомпания «Волга» (1992)
20 лет назад открылся Нижегородский филиал Государственного Центра современного
искусства (1997), с 2003 г. располагается в здании Арсенала Нижегородского кремля
20 лет назад была основана Нижегородская правовая академия (1997)
ЯНВАРЬ

1 янв.

125 лет со дня выхода первого номера ежедневной политико-общественной,
литературной газеты «Волгарь» (1892-1917)
1 янв.
85 лет со дня торжественного пуска Горьковского автомобильного завода(1932)
3 янв.
70 лет со дня начала занятий в Горьковской консерватории имени М.И. Глинки
(1947)
5 (17) янв. 135 лет со дня рождения Василия Васильевича Алехина (1882-1946), геоботаника,
исследователя растительности Нижегородской области
11 (23) янв. 150 лет со дня рождения Сергия (в миру Иван Николаевич Страгородский, 1867–
1944), Патриарха Московского и всея Руси, уроженца г. Арзамаса Нижегородской
губернии
24 янв.
100 лет со дня рождения Владимира Михайловича Автономова (1917–1972),
нижегородского поэта
ФЕВРАЛЬ

2 февр.
16 февр.
17 февр.

85 лет со дня начала работы авиационного завода имени С. Орджоникидзе, ныне
«Сокол» (1932)
70 лет Нижегородскому театру комедии (1947)
День почитания памяти основателя Нижнего Новгорода святого благоверного
великого князя Георгия Всеволодовича

МАРТ

14 марта

95 лет со дня рождения Федора Григорьевича Сухова (1922-1992), нижегородского
поэта
17 марта
60 лет Ирине Валентиновне Дружаевой (род.1957), нижегородской писательнице,
директору арт-галереи «Галерея на Троицкой» в г. Городец
19 марта (1 140 лет (1872) со дня открытия первого в России училища для подготовки
апр.)
судотехников и судоводителей, ныне Нижегородское речное училище имени И.П.
Кулибина
27 марта
90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927–2007),
музыканта-виолончелиста, дирижера и филантропа, заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста РСФСР, народного артиста СССР, организатора Первого
фестиваля современной музыки в Горьком в 1962 году, Почетного гражданина
Нижегородской области.
31 марта
120 лет со дня рождения Николая Михайловича Добротвора (наст. фамилия
(12 апр.)
Александров, 1897–1967), доктора исторических наук, профессора, председателя
Горьковского общества краеведов, автора более 1500 научных работ
АПРЕЛЬ

30 апр.

80 лет со дня открытия Дворца пионеров имени В.П. Чкалова, ныне Дворец
творчества юных (1937)
МАЙ

250 лет
45 лет
1 мая
3(15) мая
5 мая

20 мая
20 мая
25 мая (6
июня)
26 мая
26-30 мая

назад г. Нижний Новгород посетила императрица Екатерина II (1767)
назад в р.п. Шатки Горьковской области был открыт обелиск, посвященный Тане
Савичевой (1972)
85 лет газете «Нижегородский рабочий» (1932)
140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877–1919), писателя,
общественного деятеля, уроженца Нижнего Новгорода
85 лет Киму Ивановичу Шихову (род.1932), заслуженному художнику России,
члену Союза художников России, лауреату премии города Нижнего Новгорода и
премии имени академика И.Н. Блохиной, Почетному гражданину Нижнего
Новгорода
День Волги – по предложению ЮНЕСКО празднуется с 2008 года
95 лет со времени начала работы первой нижегородской метеорологической
станции (1922)
160 лет со дня рождения Александра Михайловича Ляпунова (1857-1918),
математика и механика, академика Петербургской Академии наук, некоторое
время жившего в селе Теплый Стан (ныне Сеченово)
65 лет Сергею Александровичу Горину (род. 1952), заслуженному работнику
культуры Российской Федерации, министру культуры Нижегородской области
295 лет со времени второго визита в Нижний Новгород Петра I, направлявшегося в
поход на Каспий
ИЮНЬ

4 (17) июня 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Нижегородская правда»
(1917)
9 июня
75 лет Ольге Николаевне Томиной (род. 1942), заслуженному работнику культуры
РФ, директору Нижегородской филармонии, Почетному гражданину Нижнего
Новгорода, организатору I Международного фестиваля им. А.Д. Сахарова и
«Русское искусство и мир» (1992).

18-20 июня 80 лет назад (1937) был совершен трансполярный перелет по маршруту Москва –
Северный Полюс – США под руководством В.П. Чкалова
24 июня (6 120 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897-1962), поэта,
июля)
драматурга, уроженца Нижнего Новгорода
27 июня
70 лет со дня открытия в г.Горьком (ныне Нижний Новгород) первой
троллейбусной линии (1947)
ИЮЛЬ

80 лет
1 июля

Нижегородской филармонии (1937)
145 лет со дня основания в Нижнем Новгороде Мининского братства в память о
великом русском патриоте К. Минине (1872)
4 (16) июля 180 лет со дня рождения Андрея Осиповича Карелина (1837–1906), художника,
русского мастера фотоискусства
6 июля
80 лет Вадиму Давидовичу Ашкенази (род. 1937), пианисту и дирижеру.
Семикратному лауреату премии «Грэмми», уроженцу нашего города
11 июля
60 лет Ирине Геннадьевне Дементьевой (род.1957), писательнице, уроженке г.
Балахна Горьковской (ныне Нижегородской) области
14 июля
100 лет со дня рождения Павла Ивановича Гусева (1917–2010), скульптора, члена
Союза художников СССР, народного художника РСФСР, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, Почетного гражданина города Горького
14 июля
60 лет Валерию Викторовичу Сдобнякову (род.1957), писателю, редактору
нижегородского альманаха «Вертикаль»
13 июля
125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Станкова (1892-1962), известного
ученого, ботаника, автора книг о природе Нижегородского края
15 июля
115 лет со дня рождения Николая Ивановича Кочина (1902-1983), писателя, члена
правления Союза писателей СССР, ответственного секретаря Горьковской
писательской организации, лауреата Государственной премии РСФСР имени М.
Горького, Почетного гражданина г. Горького
16(29)
110 лет со дня рождения Бориса Петровича Корнилова (1907-1938), поэта,
июля
уроженца села Покровское Нижегородской губернии
17 июля
150 лет назад вышел в свет первый том «Нижегородских сборников» под
редакцией А.С. Гациского
20 июля
200 лет со дня открытия ярмарки в Нижнем Новгороде (1817)
(1 авг.)
24 июля
220 лет со времени посещения А. Н. Радищевым Нижнего Новгорода на пути из
сибирской ссылки (1797)
28 июля
95 лет со дня начала воздушного сообщения между Москвой и Нижним
Новгородом. Полеты были приурочены к открытию Нижегородской ярмарки
(1922)
30 июля
65 лет Валерию Павловичу Киселеву (род.1952), нижегородскому журналисту и
писателю, руководителю нижегородского «Парка Победы», автору книг на
военную тематику

АВГУСТ

235 лет

со дня утверждения указа и инструкции Московского Почтамта об открытии в Н.
Новгороде почтовой конторы и назначении почтмейстера (август 1782 г)
16(28) авг. 190 лет со дня рождения Любови Павловны Никулиной-Косицкой (1827-1868),
известной русской актрисы, уроженки Нижегородской губернии

18 авг.

20 авг.

100 лет со дня рождения Израиля Борисовича Гусмана (1917-2003), выдающегося
дирижера, народного артиста РСФСР, профессора горьковской (ныне
нижегородской) консерватории, Почетного гражданина Нижегородской области,
уроженца Нижнего Новгорода
405 лет назад Нижегородское ополчение под предводительством К. Минина и
Д.М. Пожарского подошло к Москве (1612)
СЕНТЯБРЬ

1 сент.
3 сент.

3 сент.
12 сент.
13 сент.

16 (28)
сент.
17 сент.
17 сент.
20 сент.
20 сент.

21 сент.
23 сент.

29 сент.

10 лет назад в Нижнем Новгороде открылся самый крупный цирковой комплекс в
Европе (2007)
80 лет Александру Марковичу Цирульникову (род.1937), прозаику и поэту,
публицисту, журналисту, работающему на нижегородском телевидении.
Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Нижегородской
области
25 лет назад вышла в эфир первая телепередача ННТВ (1992)
140 лет со времени открытия в Нижнем Новгороде Владимирского реального
училища (1877)
85 лет со дня открытия на базе курсов иностранных языков педагогического
института иностранных языков, ныне Нижегородского государственного
лингвистического университета (1932)
125 лет со дня рождения Алексея Ивановича Николаева (1892-1981), советского
ученого, зоотехника, специалиста по овцеводству и шерсти, академика
ВАСХНИЛ, уроженца г. Арзамаса
130 лет со дня рождения Владимира Михайловича Лещинского (1887-1919),
первого управляющего Нижегородской радиолабораторией
65 лет Елене Арсеньевне Грушко (Елене Арсеньевой) (род.1952), нижегородской
писательнице
160 лет со дня приезда в г.Н.Новгород Тараса Григорьевича Шевченко(1857)
145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Житкова (1872-1943), зоолога,
биогеографа, охотоведа, профессора Московского университета, одного из
основателей отечественного охотоведения и звероводства, уроженца села
Михайловка Ардатовского уезда
25 лет назад в г Нижнем Новгороде создан Русский музей фотографии(1992)
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Киселева (1917 – 2004), директора
производственного объединения «Горьковский автомобильный завод», Героя
Социалистического Труда, Почетного гражданина города Горького. Награжден
тремя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской
Революции и медалями.
60 лет со дня первой передачи Горьковского телевидения(1957)
ОКТЯБРЬ

1 окт.
1 окт.

5 окт.

170 лет со дня пуска первого в городе водопровода, построенного по проекту А.И.
Дельвига (1847)
100 лет назад на базе эвакуированного в Нижний Новгород Варшавского
политехнического института Императора Николая II был
учрежден Нижегородский политехнический институт, ныне Нижегородский
технический университет имени Р.Е. Алексеева (1917)
100 лет нижегородскому уголовному розыску (1917)

7 окт.

15 окт.

17 окт.
19 окт.
21 окт.
23 окт.
29 окт.

85 лет со дня переименования города Нижний Новгород в город Горький и
Нижегородской области в Горьковскую в связи с сорокалетием литературной и
общественной деятельности А.М. Горького (1932)
25 лет со времени подписания соглашения об установлении побратимских
отношений между Нижним Новгородом и г. Филадельфия (Пенсильвания, США)
(1992)
130 лет назад была образована Нижегородская губернская ученая архивная
комиссия (НГУАК)
465 лет со дня торжественной встречи в Нижнем Новгороде царя
ИванаIV(Грозного) (1552)
80 лет со дня рождения Валентина Арсеньевича Николаева (1937-2008),
нижегородского писателя, заслуженного работника культуры РФ
95 лет со дня создания типографии, ныне типографии Государственного
издательско-полиграфического предприятия «Нижполиграф» (1922)
85 лет со дня основания Семеновского объединения по производству
сувениров (1932)
НОЯБРЬ

100 лет
50 лет
4 нояб.
6 нояб.
7 нояб.
7 нояб.
8 нояб.
12(25)
нояб.
18 нояб.

30 нояб.

со дня установления советской власти в Нижнем Новгороде (1917)
назад был создан музей истории ОАО «НИТЕЛ» в Нижнем Новгороде(1967)
День народного единства, 405 лет подвигу нижегородского ополчения
625 лет со времени присоединения Нижнего Новгорода к Московскому княжеству
(1392)
100 лет со дня рождения Дмитрия Карловича Кудиса (1917-1992), нижегородского
писателя
90 лет назад был основан Балахнинский краеведческий музей (1927)
30 лет назад был основан государственный краеведческий музей г. Лысково (1987)
110 лет со дня рождения Нила Григорьевича Бирюкова (1907-1979),
нижегородского писателя и журналиста
15 лет назад решением международного координационного совета программы
«Человек и биосфера» ЮНЕСКО территории заповедника «Керженский»
присвоен статус биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» (2002)
85 лет назад был открыт Дзержинский городской краеведческий музей (1932)
ДЕКАБРЬ

160 лет
20 дек.

28 дек.

назад вышла в свет книга Н.И. Храмцовского «Очерк истории и описание
Нижнего Новгорода»
90 лет со дня рождения Михаила Робертовича Мараша (1927-1987), режиссера,
актера, поэта, заслуженного работника культуры РСФСР, одного из первых
режиссеров Горьковского телевидения
100 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Нижегородский рабочий
листок» (1917)

